Сведения об инцидентах
на нефтепромыслах по ОАО "Сургутнефтегаз" за 2016 год

№
п/п

Дата
инцидента

Место инцидента

Причины инцидента,
последствия

Площадь
загрязнения земель
и водных объектов
(га),
тип местности

Принятые меры по ликвидации последствий
инцидента

Административные расследования по
установлению вины (штрафы, иски)

1. Локализация участка разлива нефти.
2. Откачка нефтесодержащей жидкости, сбор и
вывоз загрязнённого снега.
3. Рекультивация участка в бесснежный период.

1

2

3

Район куста №99 Рогожниковского
12.01.2016
месторождения (инцидент на
в 19:15
нефтегазопроводе т.вр.15б – т.вр.2а)

Район куста №169 Мурьяунское
30.03.2016 месторождения "Нефтепровод от ДНС-1
в 07:45
Турынского м/р до точки врезки 1 ДНС-3
Нижнесортымского м/р"

16.04.2016 16 км от г.Лянтора в сторону г.Сургута
в 12:45
Газопровод «ЛКСП – СГРЭС»

коррозия,
разлив
нефтесодержащей
жидкости

разморозка
тупикового участка
выведенного из
эксплуатации
трубопровода,
разлив остатков
промывочной
жидкости на
снежный покров.

строительный брак,
взрыв на
газопроводе с
последующим
возгаранием
сухостойной
древесины

0.2490
суходол

0
снежный покров

1. Управлением Ростехнадзора СевероУральского управления и Природнадзором
Югры установлено отсутствие вины в
действиях ОАО "Сургутнефтегаз" .
По окончанию рекультивации уполномоченным
2. Постановление о привлечении к
государственным органом проведено
административной ответственности
освидетельствование участка и исключение из
Управления Росприроднадзора по ХМАОРеестра загрязнённых нефтью, нефтепродуктами, Югре отменено Решением Суда Хантыподтоварной водой, территорий и водных
Мансийского автономного округа - Югры в
объектов. Затраты на проведение работ по
связи с недоказанностью обстоятельств и
ликвидации последствий загрязнения составили отсутствием вины ОАО "Сургутнефтегаз".
567,6 тыс.руб
1. Сбор и вывоз загрязнённого снега.
2. Проведено обследование участка в
бесснежный период, по результатам которого
установлено отсутствие необходимости
проведения рекультивационных работ, так как
загрязнение почвы не произошло.
Уполномоченным государственным органом
проведено освидетельствование участка и
исключение из Реестра загрязнённых нефтью,
нефтепродуктами, подтоварной водой,
территорий и водных объектов.

0
болото

Управлением Природнадзора Югры
установлено отсутствие вины в действиях
ОАО "Сургутнефтегаз".

1. Управлением Росприроднадзора по ХМАОЮгре и Природнадзором Югры установлено
отсутствие вины в действиях
ОАО "Сургутнефтегаз".
Произведена зачистка территории от сухостойной 2. Постановление о привлечении к
обгоревшей древесины.
административной ответственности
Природнадзора Югры отменено Решением
Затраты на ликвидацию последствий взгарания и Суда Ханты-Мансийского автономного округа сумма страховых выплат пострадавшим
Югры в связи с недоказанностью
составили 936,685 тыс.руб.
обстоятельств и отсутствием вины
ОАО "Сургутнефтегаз".
3. Претензии о возмещении вреда отозваны
Природнадзором Югры в связи с отсутствием
вины ОАО "Сургутнефтегаз"

№
п/п

Дата
инцидента

Место инцидента

Причины инцидента,
последствия

Площадь
загрязнения земель
и водных объектов
(га),
тип местности

Принятые меры по ликвидации последствий
инцидента

Административные расследования по
установлению вины (штрафы, иски)

1. Локализация участка разлива нефти.
2. Откачка нефтесодержащей жидкости, сбор и
вывоз загрязнённого грунта.
3. Рекультивация участка.

4

5

6

Район куста №137
29.04.2016 Рогожниковского месторождения
в 07:30
(Нефтегазопровод т.вр.-т.вр. к.137
д.159*6 L - 1475 м; инв.№ 12102209)

Район КНС №5
06.05.2016
Федоровского месторождения
в 19:30
(НЕФТЕПРОВОД ДНС-16-ДНС-3)

Загрязнение озера без названия в
границах,
города Лянтор, в результате
11.05.2016
несанкционированного слива
в 19:45
отработанного масла неустановленным
лицом

коррозия,
разлив
нефтесодержащей
жидкости

несанкционированн
ое вскрытие
фланцевой
заглушки (хищения
нефти),
разлив
нефтесодержащей
жидкости

0.1900
суходол

Проведено обследование участка
По окончанию рекультивации уполномоченным
Природнадзором Югры по результатам
государственным органом проведено
которого в действиях ОАО "Сургутнефтегаз"
освидетельствование участка и исключение из
вина не установлена
Реестра загрязнённых нефтью, нефтепродуктами,
подтоварной водой, территорий и водных
объектов. Затраты на проведение работ по
ликвидации последствий загрязнения составили 4
261,05 тыс.руб.
1. Локализация участка разлива нефти.
2. Откачка нефтесодержащей жидкости с водной
поверхности.
3. Рекультивация участка.

0.0729
суходол, ручей

Несанкционированн
ый слив
0
отработанного
береговая линия
масла
озера, озеро
неустановленным
лицом

1. ОАО "Сургутнефтегаз" признан виновным
Природнадзором Югры.
По окончанию рекультивации земель и очистки
Оплачен штраф 101 000 руб.
2. Предъявленное Природнадзором Югры
водного объекта уполномоченным
исковое требование о возмещении вреда
государственным органом проведено
лесам на сумму 2 861 662 руб., на основании
освидетельствование участка и исключение из
Реестра загрязнённых нефтью, нефтепродуктами, судебных решений оплачено ОАО
подтоварной водой, территорий и водных
"Сургутнефтегаз".
объектов. Затраты на проведение работ по
ликвидации последствий загрязнения составили 9
771,57 тыс.руб.
В соответствии с требованиями плана ЛАРН ОАО
"Сургутнефтегаз" передано сообщение о разливе
нефти (нефтепродуктов). Объекты ОАО
"Сургутнефтегаз" в указанном районе
отсутствуют.
По обращению главы администрации городского
поселения Лянтор С.А.Махини, об оказании
помощи, ОАО "Сургутнефтегаз" выполнено:
1. Локализация участка разлива боновыми
заграждениями на водной поверхности.
2. Откачка нефтесодержащей жидкости с водной
поверхности, зачистка береговой линии.
3. Рекультивация участка.

В отношении ОАО "Сургутнефтегаз"
административное расследование не
проводилось

№
п/п

7

8

Дата
инцидента

Место инцидента

ДНС-3 Быстринского месторождения
13.05.2016 (Трубопровод технологический
в 03:42
ПР.гр.№1 – вход в сепараторы,
д.720*10, L - 585 м; инв.№ 12016687)

Район куста №27(68)
06.06.2016
Западно-Сургутского месторождения
в 09:50
(НЕФТЕГАЗОПРОВОД К.-Т.ВР. к.189. )

Район кустовой площадки №665
Лянторского месторождения. Слив
нефтепродуктов в озеро
неустановленным лицом.

9

28.06.2016

10

Район куста №23
02.07.2016 Западно-Сургутского месторождения
в 10.00
(НЕФТЕГАЗОПРОВОД К.-Т.ВР. к.702-к.14
(т.вр.к.23 - т.вр.к.22)

Причины инцидента,
последствия

коррозия,
разлив нефти на
промышленную
площадку

коррозия,
разлив
нефтесодержащей
жидкости

слив
нефтепродуктов
неустановленным
лицом,
наличие радужной
плёнки на водной
поверхности

коррозия,
разлив
нефтесодержащей
жидкости

Площадь
загрязнения земель
и водных объектов
(га),
тип местности

0
промышленная
площадка

Принятые меры по ликвидации последствий
инцидента

1. Откачка нефти, сбор и вывоз загрязнённого
грунта с территории промышленной площадки.
2. Завоз чистого грунта.
Затраты на проведение работ по ликвидации
загрязнения составили 2 039,4 тыс.руб.
1. Локализация участка разлива нефти.
2. Откачка нефтесодержащей жидкости, сбор и
вывоз загрязнённого грунта.
3. Рекультивация участка.

Административные расследования по
установлению вины (штрафы, иски)

В отношении ОАО "Сургутнефтегаз"
административное расследование не
проводилось

1. Управлением Природнадзором Югры
установлено отсутствие вины в действиях
ОАО "Сургутнефтегаз".
2. Постановление о привлечении к
По окончанию рекультивации уполномоченным
0.0300
административной ответственности
государственным органом проведено
суходол
Росприроднадзора по ХМАО-Югры отменено
освидетельствование участка и исключение из
Решением Суда Ханты-Мансийского
Реестра загрязнённых нефтью, нефтепродуктами,
автономного округа - Югры в связи с
подтоварной водой, территорий и водных
недоказанностью обстоятельств и
объектов. Затраты на проведение работ по
отсутствием вины ОАО "Сургутнефтегаз".
ликвидации последствий загрязнения составили
353,19 тыс.руб
1. Локализация участка разлива нефтепродуктов.
2. Очистка водной поверхности озера.
Постановлением Росприроднадзора по
ХМАО-Югре ОАО "Сургутнефтегаз" признано
По окончанию работ по очистки озера
водная
поверхность озера уполномоченным государственным органом
виновным за отсутствие сообщения о
без названия
проведено освидетельствование участка и
разливе нефтепродуктов. Оплачен штраф в
исключение из Реестра загрязнённых нефтью,
размере 20 тыс.руб.
нефтепродуктами, подтоварной водой,
территорий и водных объектов.
1. Локализация участка разлива нефти.
2. Откачка нефтесодержащей жидкости, сбор и
вывоз загрязнённой растительности.
0.7900
3. Рекультивация участка.
водная
поверхность
В отношении ОАО "Сургутнефтегаз"
По окончанию рекультивации уполномоченным
административное расследование не
пойменной зоны государственным органом проведено
проводилось
поверхность
освидетельствование участка и исключение из
поймы протоки Реестра загрязнённых нефтью, нефтепродуктами,
Остяцкий Живец подтоварной водой, территорий и водных
объектов. Затраты на проведение работ по
ликвидации последствий загрязнения составили 6
883, 97 тыс.руб

№
п/п

Дата
инцидента

Место инцидента

Причины инцидента,
последствия

Площадь
загрязнения земель
и водных объектов
(га),
тип местности

Принятые меры по ликвидации последствий
инцидента

Административные расследования по
установлению вины (штрафы, иски)

1. Локализация участка разлива.
2. Откачка загрязнённой воды, сбор и вывоз
загрязнённой растительности.
3. Рекультивация участка.

11

Район куста №134
09.08.2016 Западно-Сургутского месторождения
в 15.00
(ВОДОВОД ВЫСОКОНАПОРНЫЙ Т.ВР.Т.ВР.к.22-к.14)

коррозия,
разлив подтоварной
воды

0.3700
суходол, водная
поверхность
поймы протоки
Остяцкий Живец

По окончанию рекультивации уполномоченным
В отношении ОАО "Сургутнефтегаз"
административное расследование не
государственным органом проведено
освидетельствование участка и исключение из
проводилось
Реестра загрязнённых нефтью, нефтепродуктами,
подтоварной водой, территорий и водных
объектов. Затраты на проведение работ по
ликвидации последствий загрязнения составили
940,92 тыс.руб
1. Локализация участка разлива нефти.
2. Откачка нефтесодержащей жидкости, сбор и
вывоз загрязнённого снега.
3. Рекультивация участка в бесснежный период.

12

Район одиночной скважины №266
Западно-Сургутского месторождения
08.11.2016
Разгерметизация незаконной врезки в
в 09.40
трубопровод "НЕФТЕПРОВОД ДНС3(В/С) – т.20"

Разгерметизация
незаконной врезки,
разлив нефти

0.8153
По окончанию рекультивации уполномоченным
Управлением Природнадзора Югры
пойма протоки государственным органом проведено
установлено отсутствие вины в действиях
Остяцкий Живец освидетельствование участка и исключение из
ОАО "Сургутнефтегаз".
Реестра загрязнённых нефтью, нефтепродуктами,
подтоварной водой, территорий и водных
объектов. Затраты на проведение работ по
ликвидации последствий загрязнения составили 6
432,21 тыс.руб

